
Расписание занятий для  7  класса на 09.04.2020г 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

География, 

О.В. Дудина 

 

Климат. 

Внутренние 

воды  

Посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-

na-temu-vnutrennie-vodi-evrazii-klass-

926375.html , затем выполните задание 

№3,4,7 из учебника, на странице 252 

 

Учебник, параграф 

51пересказать, 

выполнить 

письменно в 

тетради задание №2,№6, 

из учебника на стр.252. 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

olguny120475@yandex.ru. 

Cрок сдачи до 18.00 10 

апреля. 

2 9.20- 

9.50 

С помощью 

ЭОР 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина  

Внутреннее 

строение 

млекопитающих. 

Л.р. № 10 

«Строение 

скелета 

млекопитающих

» 

Посмотреть основную часть урока, 

выполнить тренировочные и контрольные 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/start/ 

Затем работа с учебником: прочитать п.51, 

зарисовать рис.188 

Составить подробный 

конспект с 

использованием схем 

Фотоотчет прислать 

marina.kornishi@rambler.ru 

Срок сдачи до 16.00 10 

апреля  

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение  

Русский 

язык  

Л. Б. 

Нестерова   

Формообразующ

ие частицы 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-razryadi-chastic-

formoobrazuyuschie-chastici-klass-

1739449.html 

 

Учебник, 

упражнение 407- 

выполнить 

письменно в 

тетради, по заданию. 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

borisovna18.12.66@yandex
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Затем выполните  упражнение 405,406 по 

заданию, из учебника 

.ru. Cрок сдачи до 18.00 10 

апреля. 

4 11.10-

11.40 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

 ИЗО, Д.А. 

Никитина 

 

«Искусство 

иллюстрации. 

Слово и 

изображение» 

Посмотреть презентацию и нарисовать 

иллюстрацию к какой-нибудь сказке или 

рассказу.  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-

temu-iskusstvo-illyustracii-slovo-

izobrazheniya-1779784.html 

Не предусмотрено 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

О.А. 

Шагалкина 

Простые 

механизмы. 

Рычаг 

ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=hrX9kND

OFD4  

затем записать в тетради определение, 

формулу и задачу  из учебника п 58 стр.173.  

Тетрадь: выполнить 

упражнение № 32  1,3, 

выполнить письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gmail.com 

 вайбер. Срок сдачи  до 

16.00 09 апреля. 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Набор столового 

белья, приборов 

и посуды. 

Просмотреть презентацию  

https://infourok.ru/prezintaciya-tema-

stolovaya-posuda-pribori-i-stolovoe-bele-

1784943.html 

Затем учебник п.30 прочитать 

 Доклад «Разновидности 

столового белья, 

приборов, посуды» (по 

выбору обучающихся) 

Фотоотчет прислать 

marina.kornishi@rambler.ru 

Срок сдачи до 16.00 10 

апреля 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

История, 

В.А. Мишко 

Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции. 

Изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/start/ 

 

Затем: 

работа с учебником п.9 , читать. 

Работа с учебником п. 10 

конспект. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru Срок 

сдачи до 18.00 ч. 09.04.20 
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